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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Региональный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» 

(16 декабря 2022 г., г. Шадринск) 

 

Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас принять участие в Региональном конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ «Педагог будущего». 

К участию в конкурсе приглашаются студенты среднего и высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки «Дошкольное образование», 

«Начальное образование», «Музыкальное образование». 

Проведение конкурса направлено на достижение следующих целей:  
1. Выявление талантливых и творчески активных студентов и выпускников, 

стимулирование к научно-исследовательской работе в рамках среднего профессионального и 

высшего образования бакалавриата и магистратуры. 

2. Обмен опытом средних и высших учебных заведений по подготовке будущих 

педагогов. 

Проведение конкурса направлено на реализацию следующих задач:  
1. Стимулирование научно-исследовательских интересов и совершенствование 

качества подготовки будущих педагогов. 

2. Формирование навыков самостоятельной исследовательской работы. 

3. Развитие личностного потенциала в научно-исследовательской деятельности. 

4. Профориентационная работа по привлечению абитуриентов к поступлению в 

Шадринский государственный педагогический университет. 

 

Учредителем конкурса выступает ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет». Организатор конкурса – Институт психологии и педагогики 

(кафедра дошкольного и социального образования). 

 

Направления (тематика) научно-исследовательских и методических работ: 

1. Моя педагогическая инициатива. 

2. Быть педагогом – моя судьба. 

3. Методическая система эффективного педагога. 

           

Сроки проведения: с 15 ноября по 16 декабря 2022 г. 
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Порядок работы конкурса:  

С 15 ноября по 15 декабря – прием конкурсных работ. 

С 16 декабря по 20 декабря – подведение итогов конкурса. 

 С 21 декабря по 25 декабря – рассылка дипломов победителей, лауреатов и 

сертификатов участников конкурса. 

Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул.  

Кондюрина, 28, Шадринский государственный педагогический университет, Институт 

психологии и педагогики, корпус № 3. 

Организационный комитет:  

Руководитель оргкомитета:  

Москвина Инна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования ШГПУ 

Форма участия в региональном конкурсе студенческих научно-исследовательских 

работ:  

-      заочное участие: 

- предоставление материалов в организационный комитет конкурса.  

Рабочий язык: русский. 

Условия участия в конкурсе научно-исследовательских работ: 

Для участия в конкурсе в срок до 15 декабря 2022 г. (включительно) в адрес 

оргкомитета необходимо отправить: 

1) заявку на участие (приложение 1); 

2) текст научно-исследовательской работы (приложение 2) в оргкомитет по 

электронной почте moskvin-family@yandex.ru с пометкой: конкурс студенческих научно-

исследовательских работ 2022 года «Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей!». Образец оформления конкурсной работы представлен в Приложении 2. Всем 

участникам, которые направили работы в оргкомитет, отправляется подтверждение об их 

получении. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется в сроки с 16 декабря по 20 

декабря 2022 года. Материалы, присланные позже указанного срока, не рассматриваются! 

3) для учреждений среднего профессионального и высшего образования участие в 

конкурсе бесплатное. 

Все работы в адрес  направлять одним письмом с прикрепленными файлами по 

электронной почте moskvin-family@yandex.ru 

Все конкурсанты получают персональные дипломы в электронном виде за участие в 

Конкурсе. По итогам Конкурса определяются: 

- победители конкурса: I, II, III место; 

- лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной 

работы, но не вошедшие в число победителей; 

- участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число лауреатов. 

Все руководители студенческих научно-исследовательских работ 

получают благодарственные письма в электронном виде. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от участия работы, не 

соответствующие тематике конкурса или не удовлетворяющие требованиям к оформлению. 

Об этом автор будет извещен по указанному им адресу. 

 

Требования к научно-исследовательским работам: 

1. Соответствие заявленным темам конкурса. 

2. Соответствие требованиям оформления и структуры конкурсной работы:  

3. Объем: научно-исследовательской работы – 5-8 страниц. 

Структура работы: 
1. Титульный лист.  На титульном листе научно-исследовательской работы 

указываются: 

– тема  научной работы; 
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– данные об авторе (фамилия, имя, отчество, курс, полное наименование 

образовательного учреждения, направление подготовки, ФИО и данные о 

руководителе); 

2. Содержание: название параграфов с указанием страниц. 

3. Введение: кратко обосновывается актуальность избранной темы, цель и задачи 

работы. 

4. Основная часть: приводятся материалы, раскрывающие содержание темы 

(научно-методические основы, методические аспекты). Основная часть должна 

соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

5. Заключение: содержит обобщённую итоговую оценку проведённой работы, 

практические рекомендации и возможные направления дальнейшего исследования. 

6. Список использованных источников: включает фактически использованную 

автором литературу. 

Требования к оформлению работ: 

Оформление текста. Материалы предоставляются в редакторе Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman, размер – 14, для таблиц – 12; междустрочный интервал – 1,5, без 

переносов; все поля по 20 мм; отступ абзаца – 1,25; номера страниц не ставятся. 

Оригинальность текста не менее 70% 

Ссылки на источники (если имеются) даются в квадратных скобках в конце 

предложения, указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую 

номер страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (например: 

[1, c. 12]). Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо. 

Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые 

выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью 

пробелов. 

Правила оформления титульного листа и списка использованных источников 

представлены в приложении 2. 

Внимание! 

За содержание работы и достоверность предоставляемых сведений ответственность 

несут её авторы. 

Адрес Оргкомитета: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. 

Кондюрина, 28. 

Телефон для справок: 8-912-521-21-41 
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

студентов и преподавателей университетов, институтов, средних профессиональных 

учреждений, которые будут заинтересованы в участии конкурса. 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 

 



Приложение 1 

 

  
ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе студенческих 

научно-исследовательских работ на тему:  

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» 

  

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

Наименование научно-исследовательской 

работы 

  

  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   

Город, полное наименование вуза   

Факультет, курс, группа (полностью)   

Форма обучения (очная/заочная)   

Направление подготовки   

Координаты для связи: почтовый адрес с 

указанием индекса 

  

Контактный телефон, e-mail автора   

  

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   

Ученая степень   

Ученое звание   

Должность   

Контактный телефон, e-mail   

  

 



 

Приложение 2 

 

Образец оформления научно-исследовательской работы: 

 

 

Региональный конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

Исполнитель:  

И.И. Иванов, 

студент 3 курса института 

психологии и педагогики  (начальное 

образование) 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

                                                         

Руководитель:  

К.И. Сидоров, 

ст. преподаватель кафедры  

теории и методики начального 

образования 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», 

г. Шадринск 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 



 

 

 

Текст в соответствии с указанной структурой по разделам научно-

исследовательской работы………… 
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